
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.06.2020 г . № 246-П 
Челябинск 

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 29.03.2018 г. № 120-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области 

от 29.03.2018 г. № 120-П «О проведении в 2018 - 2020 годах конкурса 
победителей и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад 
школьников по общеобразовательным предметам и предоставлении им 
специального денежного поощрения» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 апреля 2018 г.) следующие 
изменения: 

1) в наименовании постановления слова «в 2018 - 2020 годах» заменить 
словами «в 2018-2024 годах»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях реализации государственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в 
Челябинской области», и поддержки талантливой молодежи Челябинской 
области»; 

3) в пунктах 1 и 2 слова «в 2018 - 2020 годах» заменить словами «в 2018-
2024 годах»; 

4) в Положении о конкурсе победителей и призеров международных, 
всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам и предоставлении им специального денежного поощрения в 2018 -
2020 годах, утвержденном указанным постановлением: 

http://www.pravo.gov.ru


в наименовании слова «в 2018 - 2020 годах» заменить словами «в 2018 -
2024 годах»; 

в разделе I: 
в пункте 1 слова «в 2018 - 2020 годах» заменить словами «в 2018 -

2024 годах» в обоих случаях; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Специальное денежное поощрение ежегодно предоставляется 

обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего, 
среднего общего образования (далее именуются - образовательные 
организации), которые являются победителями Конкурса.»; 

подпункт 2 пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«2) в срок до 1 июня текущего года утверждает состав конкурсной 

комиссии и количество победителей Конкурса;»; 
пункт 16 раздела IV дополнить предложением следующего содержания: 
«Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте 

Министерства образования и науки Челябинской области в сети Интернет.»; 
в разделе V: 
пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. В срок до 1 декабря текущего года каждому победителю Конкурса 

предоставляется специальное денежное поощрение в размере 58442 рублей и 
вручается диплом лауреата Конкурса. Перечисление специального денежного 
поощрения победителям Конкурса осуществляется Министерством 
образования и науки Челябинской области путем перечисления денежных 
средств на счета победителей Конкурса, открытые в кредитных организациях.»; 

дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

образовательной организации, в которой обучается победитель Конкурса, в 
течение 10 календарных дней после утверждения списка победителей Конкурса 
представляет в Министерство образования и науки Челябинской области 
номера счетов победителей Конкурса, открытых в кредитных организациях.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 


